
 
6 дней / 5 ночей 

Маршрут: Найроби – Национальный парк Масаи Мара (2 ночи) – Национальный парк Озеро Накуру 
(1 ночь) – Национальный парк Амбосели (2 ночи) – Найроби  
 
Если увидеть акул, горилл и больших злых крокодилов представляется вам необходимым, то не 
откладывайте в пыльный чемодан свои намерения, а срочно отправляйтесь с компанией Арктур в 
Кению – одну из самых красивых стран Африки, страну волшебных пейзажей, дикой природы и 
самобытной культуры. В Кении сосредоточены самые известные и уникальные 
достопримечательности – гора Килиманджаро, бескрайняя саванна с невероятным животным 
миром, озера с сотнями видов птиц и более пятидесяти национальных парков.  
Именно здесь максимально полно и бюджетно вы сможете представить Африку. Вас ждет 
комфортная, зрелищная и в определённой степени беззаботная поездка. С первого и до последнего 
дня в вашем полном распоряжении будут специальный автомобиль, приспособленный для сафари и 
гид, выполняющий функции водителя и рейнджера, который обязательно сделает всё, от него 
зависящее, чтобы ваше сафари было комфортным и запоминающимся. 
У вас будет возможность во время сафари во всемирно известных национальных парках своими 
глазами увидеть очень редкие виды животных, растений и птиц. 
Вы посетите знаменитый парк Масаи Мара, где сможете в естественных условиях понаблюдать за 
«Большой африканской пятеркой» (Big Five: леопард, лев, слон, буйвол и носорог). Встреча с ними на 
близком расстоянии вызывает чувства восторга и потрясения. Здесь встретите жирафов, зебр, 
антилоп гну, газелей, гиен, гиппопотамов и крокодилов, и множество других видов животных. Масаи 



Мара по праву может гордиться самой многочисленной в мире популяцией львов. Вас поразит 
настоящая «картинка» Чуковской Африки, поскольку большую часть Национального парка занимает 
красивейшая акациевая саванна, буквально кишащая крупными животными. 
С июля по октябрь в Масаи Мара проходит самый зрелищный и драматический этап в мире дикой 
природы – Великая миграция. 
Ночуя в лодже в Национальном парке Озера Накуру, вы сможете прямо из окон и открытых террас 
наблюдать за дикими животными. Здесь вам представится редчайшая возможность увидеть 
неповторимые картинки Великой Рифтовой Долины: одну из наиболее плотных популяций 
носорогов, львов и буйволов, более миллиона фламинго на расстоянии нескольких метров. Ради 
одного вида Великого Рифта люди посещают Африку – ведь это одно из величайших явлений земной 
природы и родина всего человечества. 
Встретите черных и белых жирафов, зебр, антилоп гну и множество других видов животных и птиц.  
В темное время включается специальная подсветка, и Вы получаете возможность рассматривать 
пришедших зверей даже ночью. 
Вы посетите Национальный парк Амбосели, который еще зовется «колыбелью слонов», откуда 
открывается завораживающий вид на высочайшую гору Африки – Килиманджаро. Хоть гора и 
находится на территории Танзании, но самые великолепные виды на заснеженные вершины 
открываются именно из парка Амбосели. Здесь вы сможете сделать восхитительные фотографии. 
Бонусом к сафари в Кении станет знакомство с самобытной культурой воинствующего племени 
масаев.     
Если вы новичок и начинаете знакомство с «черным континентом», то лучшее сафари – это 
именно то, с чего надо начинать. Мы твердо знаем, что наше захватывающее путешествие оставит 
впечатление на долгие годы. 
  
ДЕНЬ 1. Найроби – Национальный парк Масаи Мара 
Ранний прилет в Найроби. 
07:00 Встреча с представителем принимающей стороны.  
Переезд в старейший Национальный парк Кении Масаи Мара. Здесь можно за одно сафари 
увидеть практически всех представителей африканской фауны.  
Masai Mara Reserve (резерват) основан в 1961 году. Это естественное продолжение на кенийской 
территории танзанийского парка Серенгети. Ничто не препятствует сезонной миграции 
животных. Парк расположен в 340 км к юго-западу от Найроби.  
Заповедник назван в честь племени масаи – традиционного населения региона – и реки Мара, 
которая разделяет его. Открытый в 1974 году, Масаи Мара занимает площадь 1672 кв. км 
равнин и лесов и является самым богатым в Африке. 
Мара – название главной реки этих мест, а масаи – имя самого известного и в то же время 
самого таинственного народа Восточной Африки. Считается, что эти рослые гибкие люди 
когда-то обитали в верховьях Нила и находились в родстве с нубийцами. Давным-давно масаи, 
которых Карен Бликсен называла «великими путешественниками», покинули родные места и 
долго кочевали, пока не осели на равнинах Южной Кении. Нынешний заказник – это бывшая 
резервация, созданная для масаев в эпоху британского владычества. Обилие туристов не 
мешает племени по-прежнему заниматься скотоводством, при этом чужаков оно вовсе не 
избегает. Каждому посетителю заказника в обязательном порядке предлагают экскурсии в 
селения масаев с песнями и плясками. 
Это один из самых известных парков мира, знаменитый разнообразием и численностью 
популяций представителей африканской фауны. В парке обитают слоны, львы, буйволы, жирафы, 
газели Томпсона, зебры, антилопы топи. Посещающие парк туристы могут наблюдать в 
естественных условиях носорогов и, если повезёт, леопарда. Реки резервата – место обитания 
гиппопотамов и крокодилов. Уникальное природное явление – многотысячные стада антилоп гну, 
сезонно мигрирующие по территории парков Масаи Мара и Серенгети.  
 



Прибытие в парк в обеденное время.  
Размещение в Mara Leisure Camp. Обед.  
В 16:00 выезд на сафари.  
Возвращение в кэмп. Ужин. Свободное время. Ночь в Mara Leisure Camp.  
  
ДЕНЬ 2. Национальный парк Масаи Мара 
 Ранний легкий завтрак.  
06:30 утреннее сафари.  
Возвращение в кэмп. Завтрак. Свободное время для отдыха. Обед. 
16:00 вечернее сафари.  
Возвращение в кэмп. Ужин. Ночь в Mara Leisure Camp.  
 
*Дополнительно можно заказать: 
– сафари на воздушном шаре,  
– а также посещение деревни масаев – самого знаменитого племени Восточной Африки, которые 
впервые они прибыли в Кению 300 лет назад из Судана и с тех пор хранят свои традиции в 
неизменном виде. 
Масаи – племя гордых воинов, одно из наиболее древних и многочисленных на всей территории 
Африки. Проживают они в Кении и Танзании. Отличительной чертой этого племени является то, 
что никто из его членов не имеет паспорта или любого другого документа. Именно поэтому 
определить точную численность попросту невозможно.  
Племя до сегодняшнего дня сохранило первозданный уклад и быт. Поскольку местность, где оно 
живет, не отличается плодородной почвой, люди вынуждены заниматься скотоводством.  
Каждая деревенька насчитывает около 100 жителей. И все они являются членами этой большой 
семьи. Во главе стоит вождь. Жизненный уклад, соответственно, только патриархальный. 
Современные мужчины, поскольку нет войн, пасут скот. Ранее это было обязанностью слабого 
пола. Женщины готовят еду и занимаются выращиванием детей. Особого воспитания также не 
присутствует, молодые попросту равняются на старших, во всем им подражая. Трех жен может 
иметь вождь масаи. Племя, конечно, отличается воинственностью, но женщин это не касается. 
Они заслуживают уважение и доверие мужчин вкусной едой. Кстати, вождь определяет любимую 
супругу ежедневно. И зависеть его выбор будет непосредственно от вкусности приготовленного 
ужина.  
Африканское племя масаи отличается удивительными традициями, которые для европейского 
или славянского человека могут показаться ужасными. Так, например, все девушки проходят 
обряд обрезания, наряду с парнями. Более того, если женщина не сделала этого, то ее никогда не 
возьмут замуж.  

  
ДЕНЬ 3. Национальный парк Масаи Мара – Национальный парк Озеро Накуру 
 Ранний легкий завтрак.  
06:30 выезд на утреннее сафари.  
Возвращение в кэмп. Завтрак.  
 
Переезд в Национальный парк Озеро Накуру.  
Озеро Накуру (156 км от Найроби) - одна из самых интересных достопримечательностей Кении. 
Озеро Накуру знаменито парком «Лейк-Накуру». Благодаря природным богатствам, территория 
вокруг озера стала заповедником ещё в 1960-м году.  
Слово «накуру» в переводе с языка местного племени масаев означает «пыльный». Странное 
название для озера, не так ли? Но эта местность и в самом деле не может похвастать яркими 
пейзажами. Территория национального парка, занимающая 188 км², целиком лежит на равнине, 
окруженной невысокими холмами. Берега озера покрыты травянистой растительностью и лишь 
на некотором удалении начинаются леса. Некогда эта территория была занята вулканами, до 



сих пор еще можно увидеть редкие гейзеры на берегу озера. Вулканы давно потухли и их кратеры 
заполнились водой. Вот только вода эта не простая. Она сильно насыщена щелочами и 
представляет собой крепкий раствор соды. Немногие живые существа могли выжить в таких 
условиях, зато воды озера Накуру кишат микроскопическими водорослями и рачками. Проходит 
время и непригодные для многих представителей животного мира воды озера и пыльные берега 
словно преображаются. Практически вся их поверхность приобретает розоватый оттенок, а в 
воздухе отчетливо слышатся миллионы пронзительных птичьих криков. Словно живое розовое 
одеяло покрывает воды озера Накуру. 
Помимо фламинго здесь гнездятся не менее 70 видов птиц, в том числе и такие редкие, как 
большой белый баклан и пеликаны, к озеру часто наведываются и хищные пернатые – марабу, 
орланы-крикуны, грифы. 
Озеро Накуру славится самым старым питомником носорогов в Кении. На берегах Накуру сегодня 
живут примерно 76 носорогов, среди которых белых насчитывается по разным данным от 31 до 
40. 
Белые носороги не очень-то и отличаются от своих черных сородичей по цвету. А вот по 
размерам они значительно крупнее, а их вес может достигать 3600 кг. Но для браконьеров более 
ценным является другой вид – черные носороги. Это связано с тем, что он может иметь сразу до 
5 рогов, ради которых и происходят их многочисленные убийства. 
Местная фауна представлена многочисленными парнокопытными, приматами и хищниками, 
среди которых можно встретить даже редких жирафов Ротшильда и бабуинов оливкового 
цвета. Ну и кто сможет вызвать больше удивления у туристов, если не огромные питоны, 
которые то демонстративно переползают дорогу, то свисают с деревьев. 
Озеро Накуру также знаменито археологическим участком «Хиракс-Хилл» — местом раскопок 
поселений людей раннего неолита. 
 
Прибытие в парк. Размещение в Flamingo Hill Tented Camp. Обед. Свободное время.  
В 16:00 выезд на вечернее сафари.  
Национальный парк Озеро Накуру является домом для более чем двух миллионов розовых 
фламинго, пеликанов, черных и белых носорогов, более 450 видов птиц и других животных.  
Возвращение в кэмп. Ужин. Ночь в Flamingo Hill Tented Camp. 
  
ДЕНЬ 4. Озеро Накуру – Национальный парк Амбосели 
Ранний легкий завтрак. 
06:30 Выезд на утреннее сафари.  
Возвращение в лодж. Завтрак.  
 
Переезд в Национальный парк Амбосели, рай для любителей фотосъемки, здесь Вы сможете 
насладиться видами горы Килиманджаро и сделать потрясающей красоты снимки дикой природы.  
Amboseli National Park.  Амбосели в переводе с языка племени масаев, проживающих на 
территории парка, означает «соленая пыль» (ведь когда-то давно Килиманджаро был 
действующим вулканом и во время извержения засыпал пеплом все вокруг). 
Парк основан в 1974 году, а немного позднее, в 1991 году, парк был объявлен ЮНЕСКО как 
биосферный резерват. Расположен в 164 км к юго-востоку от Найроби. Площадь – 392 км2. 
Отличительной чертой парка является его географическое положение – парк находится в 
провинции Рифт-Валли, на высоте около 1180 метров над уровнем моря, у подножия горы 
Килиманджаро (самая высокая вершина на африканском континенте – 5895 метров над уровнем 
моря. Гора, покрытая снегом и облаками, своей таинственной красотой и величием дополняет 
пейзаж заповедника) – это на границе с Танзанией. Так же примечательно, что место это в зоне 
Великого Африканского Разлома.  
В Амбосели обитают дикие животные 56 видов, в том числе все представители «африканской 
большой пятерки» – буйволы, слоны, носороги, львы и леопарды. 



Кроме представителей «африканской пятерки», здесь можно встретить редчайших животных - 
черных носорогов, находящиеся на грани вымирания (общая численность этих животных 
составляет немногим более 3 тыс. голов). 
В парке обитают жирафы, зебры, газели Гранта, антилопы гну, обезьяны. Озеро Амбосели, когда 
оно полноводно в сезон дождей, привлекает большое количество птиц. 
 
Прибытие в лодж, размещение в Amboseli Sopa Lodge. Обед. 
В 16:00 выезд на вечернее сафари на поиски диких животных.  
Возвращение в лодж. Свободное время. Ужин. Ночь в Amboseli Sopa Lodge. 
  
ДЕНЬ 5. Национальный парк Амбосели 
Ранний легкий завтрак.  
06:30 выезд на утреннее сафари. 
Возвращение в лодж. Завтрак.  
Свободное время, обед. 
16:00 выезд на вечернее сафари. 
Возвращение в лодж. Ужин. Ночь в Amboseli Sopa Lodge. 
  

ДЕНЬ 6. Национальный парк Амбосели – Найроби – вылет домой или продолжение тура 
Ранний легкий завтрак.  
06:30 выезд на утреннее сафари.  
Возвращение в лодж. Завтрак. 
10:00 отъезд в Найроби. 
Трансфер в аэропорт для перелета домой или на отдых в Момбасу или на Занзибар. 
 
Цена на человека при двухместном размещении при группе от 2-х человек: 
минибас – $1 870  
джип – $2 080 
 
В стоимость включено: 
- размещение в лоджах и кемпах на сафари по программе; 
- питание: во время сафари – полный пансион: завтрак, обед и ужин; 
- трансферы согласно маршруту; 
- сафари с профессиональными англоязычными гидами; 
- все входные билеты в национальные парки; 
- все сборы и государственные налоги; 
- 1,5 литра воды на человека в день. 
 
Дополнительно оплачиваются: 
- международный перелет Москва – Найроби – Москва; 
- виза в Кению – $50; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура 

 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 



- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура и взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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